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Развлечения с детьми 3-4 лет «Рождественские колядки» 

(с элементами кукольного театра) 

Цель: Способствовать созданию положительных эмоциональных впечатлений детей от 

празднования мероприятия «Рождественские колядки». 

Задачи:  

 Создание доброжелательной, праздничной атмосферы эмоционального общения 

посредством включения детей в игровую деятельность. 

  

• Формирование у детей артистических навыков через использование речевых средств 

выразительности. 

 Воспитание коммуникативных, социально-нравственных качеств у детей. 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной деятельности. 

 

 

Под русскую народную мелодию дети заходят в зал и садятся на стулья. 

Ведущая: Здравствуйте, гости дорогие! Зима не только самое долгое время года, но и самое 

богатое праздниками. Один из них – Новогодние Святки. Вот и мы сегодня вместе с вами 

попробуем представить, как  праздновали на Руси этот замечательный праздник.  

                  Святки празднует народ 

                  Веселится и поет. 

                  В нашей горнице веселье 

                  Нынче святок прославленье. 

Баба: Гости наши дорогие, пожилые и молодые! 

       Собрались мы с вами для беседушки, 

       Собрались мы с вами для забавушки. 

       Как когда – то ваши прадедушки, 

       Ну, а с ними ваши прабабушки. 

       Приходили на веселые святки, 



       На песни всем миром и загадки. 

Дед:   А что такое святки?      

       Праздник этот самый длинный, 

       Он веселый и старинный. 

       Наши предки пили, ели. 

       Веселились две недели. 

Баба: От Рождества и до Крещенья, 

       Приготовив угощенье, 

       Пели разные колядки, 

       По дворам ходили в Святки. 

Дед:   Наряжались и шутили, 

       Праздник ждали и любили. 

       Так давайте же сейчас 

       Встретим мы его у нас. 

(Дед и Баба садятся под елочкой на скамейку). 

Дед и Баба поют:  Коляда, коляда! 

                             Подавай пирога, 

                             Дай свиную ножку, 

                             Всем понемножку… 

Дед:      Ой, кто – то стучится в дом. 

              Да это колядовщики пришли! 

Баба:    Здравствуйте добрые молодцы и красные девицы! 

              Рады видеть мы гостей из далеких волостей. 

              Дальше не спешите, в избу проходите. 

              По широкому двору, да к накрытому столу! 

Колядовщики:  

 Здравствуйте хозяин, добрый вечер хозяюшка! 

Позвольте в горенку войти, да на лавочку сесть. 

На лавочку сесть, да колядочку прочесть. 

 Пришла Коляда! Отворяй ворота! 

Ворота отворяй и гостей принимай! 



Коляда, коляда ты подай пирога!  

Кто подаст пирога, тому двор добра! 

  Колядки! Колядки!  

Собрались  ребятки! 

По саду пошли,  

Колядку нашли! 

  Коляда! Коляда!  

Прикатила молода! 

Мы нашли Коляду,  

Она гуляла по двору! 

 С Новым годом!  

С новым счастьем! 

Чтоб здоровы были!  

    Много лет чтоб жили!    

Баба: Вот вам пироги, лепешки. 

Дед:   Ты, Бабка, погоди угощать гостей.  

           Пусть сначала поиграют в игру. 

                                     ИГРА «ВЕДЬМИНА МЕТЕЛКА» 

Дети становятся в круг и передают веник, украшенный бантом, пока играет музыка. У кого 

после окончания музыки веник остался в руках, тот выходит и танцует. 

Баба: В святые вечера люди колядовали и гадали.  

       Вы хотите погадать, да судьбу свою узнать. 

       Есть старинные гадания, чтобы узнать своего суженного.  

       Есть гадания на погоду, какая погода будет в этом году?!  

       А мы погадаем на наше будущее - кем вы станете, когда вырастите. 

ГАДАНИЕ «НА ПРОФЕССИЮ»  

Дети поочередно вынимают из мешка разные предметы: 

   НОЖНИЦЫ – парикмахер; 

   САНТИМЕТР – портной; 

   КНИГА – писатель, ученый; 

   МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ – музыкант; 

   КРАСКИ – художник; 

   ГРАДУСНИК – врач; 



  МАШИНА – водитель; 

  МОНЕТКА – бухгалтер, кассир, банкир; 

  СПИЧКИ – пожарный, спасатель; 

  ПИСТОЛЕТ – военный. 

Дед: Ох и скучно мне стоять, 

         Хочу я с вами поплясать! 

Баба: Вот, какие молодцы, как лихо пели и плясали! 

          А сейчас я вам загадки загадаю:  

 Старик у ворот тепло уволок.  

Сам не бежит, и стоять не велит. (Мороз) 

 Мать толста, дочь красна.  

Сын под небеса уходит и не приходит. (Печь, огонь, дым)  

 Вот идет какой-то дед,  

В шубу теплую одет.  

На плече его - мешок,  

В бороде его снежок. (Дед Мороз) 

 С неба падают зимою,  

И кружатся над землею.  

Легкие пушинки,  

Белые…(Снежинки).  

Коляда Лиса. 

А хотите погадать, да судьбу свою узнать? Но сначала поиграйте со мной. 

Игра. “Лисонька – лиса”. 

Лиса стоит в центре круга, зажмурив глаза. Дети идут по кругу и поют (на мелодию песни “Во 

саду ли, в огороде…”) 

Мы по кругу идем,  

Мы лисичку зовем, 

Пусть глаза не открывает,  

Нас по голосу узнает! 

Дети останавливаются и тот , на кого покажет ведущий, спрашивает: “Лисонька-лиса, где я ?” 

Лиса должна, не открывая глаз, подойти к тому, кто задал вопрос, дотронуться и сказать: 

“Здесь ты.” 

Выходит  Коляда Козел. 



А какие девицы собрались сегодня красивые, как принцессы. Пойду ка я, да выберу себе 

принцессу. 

Проводится р.н. игра “Шёл козел по лесу..” 

Пошел козел по лесу, по лесу, по лесу. 

Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу. 

Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. 

Да ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. 

И ручками помашем, помашем, помашем,  

И весело попляшем, попляшем, попляшем. 

По окончании игры Козел “гадает” на “кольцах”. Дети катают обручи, куда “кольцо” 

покатится, оттуда принцессе ждать суженого-ряженого. 

Выходит  Коляда Петух. 

А теперь игра такая, на внимание, друзья: 

Как скажу я – хлоп-хлоп, 

Вы ногами – топ,топ. 

А скажу я – топ,топ, 

Вы руками – хлоп,хлоп! 

По окончании игры Петух “гадает”. Ребёнок  выбирает предмет ,  петух говорит, что этот 

предмет означает для ребёнка 

Например: книга – много будет знать; лента – ждет дальняя дорога , хлеб-  В твоем доме 

достаток будет, благополучие;  пуговица - Жить тебе в большой семье счастливой 

жизнью.кольцо-  К тебе гости придут, 

Дед:  Ах, спасибо вам, ребятки, 

      Что наш дом не обошли, 

      И на Святки к нам пришли. 

      Поздравляли, величали, 

      Добра и счастья нам желали! 

Баба: Вот вам угощенье – 

           Вкусное печенье, 

           Сладкие конфетки, 

           Кушайте детки! 

Дети: Спасибо хозяева за угощение! 
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